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Уважаемые
коллеги, друзья!
Перед вами очередной номер корпоративного издания
«Нефть без границ». В этом году это первый номер нашего
журнала, и на его страницах хотелось бы подчеркнуть
важность новых задач, которые нам предстоит решать
в будущем периоде.
За плечами у нас годы упорной работы и успешного
достижения поставленных целей. Совместными
усилиями мы уже добились высоких результатов,
сформировав эффективную системную работу всех
сегментов производственного и организационного
блоков.
Сегодня наша главная задача заключается в том,
чтобы не останавливаться на достигнутом и стремиться
к новым вершинам с учетом современных вызовов
и трендов. Именно поэтому вектор развития Компании
в будущий период направлен на правильное применение
лучших мировых практик, координацию текущей
деятельности каждого подразделения на работу с новыми
зарубежными проектами, а также на дальнейшее развитие
методологической базы, которая должна стать единой для
всех организаций Группы компаний АО «Зарубежнефть».
На протяжении всей своей истории Компания
трансформировалась под определенные вызовы времени.
И сейчас с гордостью можно сказать, что за 50 лет она
сумела сохранить свою уникальность и экспертный статус
в отрасли.
Высокие результаты настоящего времени обусловлены
эффективной синергией предприятий, входящих
в структуру Компании.
Хорошим примером является Всероссийский институт
имени академика Крылова: он вошел в Группу компаний
в 2004 году, став научной базой для наших проектов.
В этом году институт отмечает свое 75-летие. Мы
поздравляем коллег с этим солидным юбилеем и желаем
им профессиональных успехов, неиссякаемой энергии
и дальнейшего движения вперед.
На страницах этого номера вы узнаете об истории
и текущей деятельности АО «ВНИИнефть» и его
сотрудников, а также прочитаете о других проектах
и новостях Группы компаний АО «Зарубежнефть».
Сергей Иванович Кудряшов,
Генеральный директор АО «Зарубежнефть»
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Российско-вьетнамская совместная компания
«РУСВЬЕТПЕТРО» добыла 20-миллионную тонну
н ефти. Ровно такой же показатель был достигнут
и на Харьягинском месторождении.
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Знаковое событие в «РУСВЬЕТПЕТРО» произошло
21 марта текущего года. 20-миллионную тонну
нефти компания добыла с начала разработки черного золота в Ненецком автономном округе. Следует отметить, что в НАО у компании расположено
13 месторождений.
2 апреля «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» добыла 20-миллионную тонну нефти с момента начала промышленной эксплуатации Харьягинского месторождения в 1999 году. Достижение
показателя стало возможным из-за слаженной работы всех участников Харьягинского СРП.
При этом, благодаря проведению эффективных
геолого-технических мероприятий, применению
передовых технологий и внедрению программ повышения эффективности производства, компании
удалось не только обеспечить процесс бесперебойной добычи нефти, но и добиться значительного снижения операционных затрат.

НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

«Зарубежнефть»
в 2017 году:
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

~9

млрд
руб.

По сравнению с 2016 годом
она увеличилась на 39%*

ВЫРУЧКА

70

млрд
руб.

По сравнению с 2016 годом
она выросла на 14%

*по МСФО

ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ

5,3

млн т н. э.
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ПРИЗНАНИЕ УСПЕХОВ
Совместная компания «РУСВЬЕТПЕТРО» получила
н аграду во Вьетнаме.
Награда была вручена от лица руководства КНГ «Петровьетнам» за высокую
эффективность производственно-хозяйственной деятельности «РУСВЬЕТПЕТРО»
по итогам работы
за прошлый год. Награждение СК «РУСВЬЕТПЕТРО» свидетельствует
о признании успехов
совместной компании
и о ее важном значении для экономики Социалистической
Республики Вьетнам.

По сравнению с 2016 годом этот
п оказатель прирос на 3%

БАЗА СБАЛАНСИРОВАНА
В «Зарубежнефти» завершился международный аудит
запасов за 2017 год. Эксперты оценили суммарные запасы углеводородов нашей компании в 143,43 млн т н. э.
Аудит провела консалтинговая компания Miller and
Lents Ltd. Она подсчитала, что 143,43 млн т н. э. – это запасы углеводородов категории 2P (proved + probable). Из них
нефть и конденсат – 139,95 млн т, газ – 3,87 млрд м3.
Результаты аудита показали высокую прогнозную экономическую рентабельность разработки месторождений
и обеспеченность запасами углеводородов под принятые
уровни добычи до 2034 года. Аудиторы отметили, что по
результатам деятельности за минувший год восполнена
ресурсная база компании, компенсированы отборы углеводородов. Таким образом, общие запасы категории 2Р
превысили прошлогодний показатель на 4%.
Стабильное состояние ресурсной базы говорит о сбалансированности портфеля активов Группы компаний АО «Зарубежнефть» из поисковых участков и месторождений, что
позволяет инвестировать средства в геологоразведочные работы и вводить в разработку новые месторождения
с сохранением финансовой устойчивости.
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Павел Им:

«НАДО ПРИВЫКНУТЬ
ВСЕ ВРЕМЯ ДВИГАТЬСЯ
ВПЕРЕД»
В ЭТОМ ГОДУ ВНИИНЕФТЬ — ВСЕРОССИЙСКИЙ
НЕФТЕГАЗОВЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА
А. П. КРЫЛОВА — ПРАЗДНУЕТ 75-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ. ВОЗРАСТ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЛИДНЫЙ,
А ВОТ РУКОВОДИТЕЛЬ — МОЛОДОЙ. И СУДЯ
ПО ТОМУ, ЧТО МЫ УЗНАЛИ В БЕСЕДЕ С НОВЫМ
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ АО «ВНИИНЕФТЬ»
ПАВЛОМ ИМОМ, НОВАЯ ЖИЗНЬ У ИНСТИТУТА
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ.
ДЕЛО, КОТОРОМУ...

— Павел Тхекдеевич, история промышленного освоения запасов нефти насчитывает больше сотни лет.
Неужели еще не все известно о методах ее извлечения,
не все изобретено?
— Нашим предшественникам повезло гораздо больше,
чем нам — искать и добывать нефть было относительно
легко: нужно было лишь пробурить скважину в более-
менее правильном месте, и нефть шла фонтаном. Сейчас, когда большинство месторождений уже открыты, на

суше практически все крупные из них уже разрабатываются. Основной потенциал роста связан либо с морскими месторождениями (в том числе глубоководными
и арктическими, но это технологически трудно, очень
дорого и сопряжено с большими рисками), либо с нетрадиционными, трудноизвлекаемыми, высокообводненными запасами, для эффективной разработки которых
необходимы современные наукоемкие технологии.
Структура баланса запасов ухудшается из года в год,
доля трудноизвлекаемых запасов растет, и, чтобы их
экономически рентабельно добывать, уже недостаточно
старых подходов, нужны новые технологии интенсификации добычи, совершенствования разработки и методы
увеличения нефтеотдачи (МУН).
Так что задач много, с каждым годом число их растет,
и роль нашего института сейчас нисколько не меньше,
чем прежде.
— А каковы сейчас основные направления деятельности АО «ВНИИнефть»?
— На данный момент у нас три основных блока:
Первый — это подсчет запасов и создание проектно-
технологических документов на разработку нефте
газовых месторождений. Здесь мы сохранили достаточно сильный и опытный научный коллектив, часть
сотрудников которого являются активными экспертами ГКЗ/ЦКР.

Сейчас надо не просто много бурить, необходимо думать о том,
как правильно и эффективно разрабатывать месторождения —
рассчитывать, моделировать, анализировать,
оптимизировать. Сложность запасов возрастает, и роль
аналитики увеличивается пропорционально

НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ
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с присвоением
магистерской степени MSc Petroleum
Engineering; обучался по президентской
программе подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства. Работал
в ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК», занимал
ведущие должности в ГК «СИАМ»
и в нефтегазовой
сервисной компа-
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и лабораторных исследований соотношение внешних
и внутренних объемов примерно 50 на 50. В части
НИОКР и технологий МУН, несмотря на то, что сейчас
большинство работ выполняются для предприятий
Группы компаний, мы готовы и открыты к сотрудничеству и п
 артнерству, потому что это и для нас интересно — дополнительный опыт, наработки коллег.

ИМ ПАВЕЛ ТХЕКДЕЕВИЧ:
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Родился в 1981 году
в Красноярске в семье ученых. Окончил
с красным дипломом
Красноярский государственный технический университет,
факультет информатики и вычислительной техники; прошел
курс обучения по совместной программе
Томского политехнического университета и HeriotWatt University

НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

нии Baker Hughes.
В АО «ВНИИнефть»
пришел в 2016 году
на должность заместителя генерального директора
по разработке, создавал НТЦ на базе
института. 13 ноября
2017 года решением
Совета директоров
АО «ВНИИнефть»
назначен на должность генерального директора
АО «ВНИИнефть».

Второй блок — это наша сильная лабораторная база,
во ВНИИнефти еще с советских времен проводились
различного рода исследования, в институте выполняется широкий комплекс лабораторных работ в направлении исследования керна, пластовых флюидов,
а также лабораторные и аналитические исследования
технологий МУН (физико-химических, газовых, тепловых, интегрированных).
Третий блок относительно новый. В 2017 году на базе
института сформирован Научно-технологический
центр (НТЦ) Группы компаний АО «Зарубежнефть», основная задача которого — сопровождение деятельности
Компании в области геологии и разработки. Сотрудниками НТЦ проводятся мониторинг и сопровождение
разработки текущих активов в целях обеспечения
плановой и дополнительной добычи, сопровождение
геологоразведочных работ (ГРР) в целях снижения
рисков ГРР и расширения ресурсной базы Компании,
осуществляется геолого-техническая оценка новых
проектов и активов и проводятся НИОКР, направленные на преодоление текущих технико-экономических
пределов значений коэффициента вытеснения и коэффициента охвата пласта заводнением на гидрофобных
и карбонатных коллекторах.
— ВНИИнефть сфокусирован только на работах для
Группы компаний АО «Зарубежнефть»?
— По направлениям мониторинга разработки и ГРР,
по оценке новых проектов приоритет мы отдаем,
разумеется, Группе компаний, так как являемся ее
частью. Однако в направлениях подсчета запасов и ПТД

— В чем основная синергия «Зарубежнефти»
и ВНИИнефти?
— Научно-исследовательские работы, которые проводятся во ВНИИнефти, не заканчиваются отчетом
или какой-то моделью, как это происходит во многих
институтах и академических учреждениях. Почти
все, что мы разрабатываем, мы пытаемся опробовать
на месторождениях — база для этого есть, в отличие,
опять же, от многих. Проверить свои расчеты «в поле»
и получить конкретный результат — очень ценно, ведь
можно что-то разработать, даже затем проверить в лаборатории, но, пока не опробуешь в реальных условиях,
нельзя утверждать, что найдено верное решение.
— Сотрудничает ли ВНИИнефть с другими компаниями, в том числе с зарубежными?
— Мы сейчас открыты для любого сотрудничества
и, если видим партнера, который тоже открыт,
обладает необходимыми компетенциями и активно
работает в том же направлении, то рады будем делать
это вместе, так как мы ориентированы на скорейшее
получение результата. Активно сотрудничаем
с ПАО «Газпром нефть», ПАО «РИТЭК», ПАО «Татнефть»,
со Сколтехом, которые тоже в этом направлении движутся, сотрудничаем с западными сервисными компаниями — производителями оборудования и химии.

Почти все, что мы
разрабатываем, мы пытаемся
опробовать на месторождениях —
база для этого есть

В АО «ВНИИнефть» есть свой небольшой, но интересный музей. В его экспозиции представлены не только подарки от компаний-партнеров и международных делегаций
к знаменательным датам и профессиональным праздникам, но и сборники научных трудов, материалы конференций и симпозиумов, в работе которых принимали участие
сотрудники института. Также на стендах представлены образцы керна и нефти с месторождений, на которых проводятся работы по технологиям, разработанным в Компании.
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В целом в рамках нашей новой стратегии мы следуем
принципу максимальной открытости и интеграции. Это
не совсем характерно для нефтегазовой отрасли России.
Но ВНИИнефть сейчас очень отличается от ВНИИнефти
в советское время. Тогда штат института насчитывал
более 1000 сотрудников, тематика работ покрывала
практически все направления в СССР в области геологии
и разработки. Сейчас мы — небольшое предприятие,
у нас в штате менее 200 человек, и мы отдаем себе отчет
в том, что в данное время мы не можем быть ведущим
институтом по всем направлениям. Мы определили себе
конкретные ниши, сонаправленные с технологическим
фокусом Группы компаний, — это карбонатные коллекторы и МУН, и работаем над тем, чтобы стать лучшими
в этих направлениях. Наша сила в быстроте реакции,
открытости для любых форм сотрудничества, способности эффективно интегрировать существующие на рынке
решения в создание чего-то нового, для максимально
быстрого достижения поставленных целей. Можно
в одиночестве идти к цели 100 лет, а можно поделиться
мыслью с партнерами и дойти всем вместе за 10. У нас
нет задачи сидеть и копить эксклюзивную интеллектуальную собственность. Нам надо решать практические
задачи: повышать эффективность разработки и нефтеотдачу наших активов, снижать себестоимость, находить новые активы и обеспечивать добычу Компании.

ВНИИНЕФТЬ: КАДРОВЫЙ СОСТАВ
ДОСТИЖЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СОТРУДНИКИ
Лауреаты премий

ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЛЕНИНСКОЙ

116 14
>30
лет СТАЖ РАБОТЫ
НЕКОТОРЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

26 7 4

КАНДИДАТОВ
НАУК

ДОКТОРОВ
НАУК

ПРОФЕССОРА

Опубликовано

>10 000
СТАТЕЙ

>550

МОНОГРАФИЙ
Защищено

>100

ДОКТОРСКИХ
ДИССЕРТАЦИЙ

>600

КАНДИДАТСКИХ
ДИССЕРТАЦИЙ

более

80 000
154
24
ВЫСТУПЛЕНИЙ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ
И СИМПОЗИУМАХ

ПАТЕНТА ПОЛУЧЕНЫ
СОТРУДНИКАМИ ИНСТИТУТА

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ
В СИЛЕ

ПАТЕНТА

— Формулирование новой стратегии — важная веха
в жизни любого предприятия, компании, коллектива.
Расскажите про нее, пожалуйста. Когда она возникла?
— На данный момент утверждены основные стратегические принципы и направления развития, сейчас
работаем с конкретными задачами, прописываем
пошаговую стратегию, активно этим занимаемся
с конца прошлого, 2017 года. И для меня это не просто
абстрактные лозунги, это — рабочий документ. К сожалению, в 2000–2010 годах не были четко обозначены направления деятельности института, что не очень хорошо сказалось на его развитии и состоянии. Моя задача
как генерального директора — возрождение института.
А без четкой и понятной стратегии это невозможно.
Все сотрудники института должны понимать, что наша
цель — превращение ВНИИнефти в ведущий отраслевой институт России в области разработки карбонатных месторождений и МУН. Да, цель амбициозная, но
она достижима.

...МЫ СЛУЖИМ

— С какой командой Вы планируете достичь этой
цели? Расскажите про коллектив института — какой он?
— У нас разный персонал. Есть люди, которые много лет
проработали в институте и отрасли, — это заслуженные
и очень квалифицированные сотрудники, с колоссальным опытом. Но необходимо отметить, что более
половины персонала — люди до 35 лет. Среди них есть
как молодые начинающие специалисты, так и высококвалифицированные инженеры, геологи с профильным
образованием, с опытом работы в добывающих и сервисных компаниях, в том числе зарубежных.

ИНТЕРВЬЮ
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Наша цель — создание ведущего
отраслевого института
России в области карбонатных
месторождений и МУН
И я думаю, что сплав опыта и активности м
 олодых,
помноженный на квалификацию, даст хорошие
результаты.
— Разумеется, результат работы напрямую зависит
от коллектива и, в частности, от того, как люди
между собой взаимодействуют.
— Да, верно. Исторически сложилось, что в большинстве российских компаний, на мой взгляд, недостаточно внимания уделяется непосредственно самим
людям и коммуникации. А это важно. Люди — это наш
основной актив. Мы сейчас меняем сложившийся вектор, предлагаем другие ориентиры, ценности, меняем
корпоративную культуру как таковую и в том числе
пытаемся привить иные подходы к общению, к коммуникации, к п роведению работ, к оценке результатов —
пытаемся привить людям персональную ответственность и чувство вовлеченности. Мы хотим изменить не
только институт, но и сознание людей, которые в нем
работают.
Большинство людей тяжело относятся к переменам,
видят в них проблему. Я, наоборот, отношусь к переменам как к окну возможностей: пока все статично,
возможностей почти нет. Надо привыкнуть все время
двигаться вперед. Важно осознать, что статичность,
пусть и комфортная — это тупик. Надо найти в себе
силы сделать первый шаг, затем второй и третий. Ктото привыкнет идти, кто-то увидит новые возможности,
кто-то устанет, но двигаться вперед надо.
— То есть людям, прежде всего, надо изменить не
только внешнее положение вещей, но и самих себя?
— Да, конечно. Бывает, я ставлю задачу, а человек
говорит: «Это невозможно!» — «Почему? Вы пытались?»
Всегда находится много оправданий — люди сами ставят себе границы, даже не пытаясь их открыть, так как
им кажется, что они непреодолимы. Моя задача помочь
им выйти за эти рамки.
И оказывается — шаг за шагом — что все возможно.
В следующий раз человек пытается сам применить такой подход. Это эволюция, но она происходит не сразу.
Одного случая недостаточно — нужно сделать этот
принцип образом мышления.
— Что бы Вы хотели пожелать всем своим сотрудникам в канун юбилея института?
— Сложно жить в эпоху перемен, поэтому я, в первую
очередь, пожелаю своим коллегам здоровья, сил и оптимизма. А еще — правильно и с пониманием относиться
к этим переменам: видеть больше возможностей, позитивнее смотреть в будущее. И верить: мы действительно
можем достичь тех целей, которые ставим перед собой.
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Наша сила – в опытных
кадрах и в проверенных
методиках

НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

рекомендации для применения тех или иных технологий повышения нефтеотдачи.
Центр физико-химических и газовых МУН – подразделение АО «ВНИИнефть», и руководит им Андрей
Михайлович Петраков – доктор технических наук, профессор, действительный член РАЕН, лауреат премии
Правительства РФ в области науки и техники.
Андрей Михайлович работает во ВНИИнефти всю
жизнь – пришел сюда сразу после окончания института ( Российского государственного университета
нефти и газа имени И.
 М. Губкина) в 1981 году. Центр
он возглавляет с 2010 года. Стратегическими целями
центра Андрей Михайлович считает повышение реноме
ВНИИнефти, возрождение экспериментальной школы
института и обеспечение центра на ближайшую перспективу договорами на выполнение работ для внешних и внутренних заказчиков.

ОДИН ДЕНЬ С...
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10:00. Совещание с коллегами.

11:00. Время текущих дел: работа идет как с заместителями, которых у Андрея Михайловича двое, так
и с другими сотрудниками центра.
«Готовим календарные планы, технические задания для тендеров. Уже пятый год работаем с Иркутской нефтяной компанией, больше 10 лет работаем

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА

07:25. Андрей Михайлович подъезжает к зданию института в Дмитровском проезде. Рабочий день официально
начинается с 8 утра, но ситуация на дорогах Москвы
часто непредсказуема, и это приходится учитывать.
Правда, не только пробки влияют на график Андрея Михайловича: «Мы работаем с Западной Сибирью, с ними
разница во времени – 2 часа, с Иркутском – 4 часа. И когда я еще еду в машине на работу, уже начинаю решать
вопросы с коллегами из региона по телефону. Чтобы
больше успеть, лучше встать пораньше».

08:00. Планирование рабочего дня происходит автоматически;
план рождается по мере поступления задач, осмысливания их
приоритетности. Первым делом по прибытии на работу Андрей
Михайлович просматривает почту.

09:45. Сегодня понедельник, и Андрей Михайлович
ждет коллег к 10:00 на совещание – обсудить задачи на
текущую неделю.
«День на день не приходится: иногда буквально пропадаю на совещаниях, их по 2–3 в день бывает. В последний четверг каждого месяца происходят обязательные
встречи с генеральным директором института».

МЫ ПРОВЕЛИ ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ ВМЕСТЕ
С АНДРЕЕМ МИХАЙЛОВИЧЕМ ПЕТРАКОВЫМ,
ДИРЕКТОРОМ НАУЧНОГО ЦЕНТРА ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ МЕТОДОВ
УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ АО «ВНИИНЕФТЬ»,
И УЗНАЛИ, КАК РАБОТАЕТ ЦЕНТР.

Работы, которые проводит Центр физико-химических
и газовых МУН, направлены на решение реальных научных и промысловых задач. Они связаны с исследованием
механизмов физико-химических и газовых технологий
повышения нефтеотдачи, с анализом промыслового материала и разработкой адресных программ применения
различных методов обработки скважин.
После многофакторного анализа месторождения
и выделения на нем перспективных (с точки зрения
дополнительной добычи нефти) участков Центр дает

с ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», сотрудничаем
с ПАО «Газпром нефть». Еще одна важная часть работы центра – подготовка статей и выступлений
на к
 онференциях. Это является своего рода рекламой:
таким образом мы ищем потенциальных заказчиков. Недавно, например, готовили тезисы докладов
для конференции SPE – Society of Petroleum Engineers
(Общество инженеров-нефтяников)».

Техзадание готово?
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Подготовка доклада

13:00. «Научные мероприятия – возможность не только
рассказать о своих разработках, но и пообщаться с коллегами. Одно из таких событий – ежегодная конференция
в редакции журнала «Нефтяное хозяйство». Меня приглашают в президиум, и я еду туда обязательно с докладом.
Недавно у нас проходил VI Международный симпозиум
по методам повышения нефтеотдачи, его устраивают
каждые два года, и я был председателем одной из секций.
Кроме того, для профессионального роста и получения
информации о новом лабораторном оборудовании необходимо посещать и специализированные выставки.
Если в начале карьеры я ездил в командировки на
2–3 недели и осуществлял авторский надзор за закачкой
композиций химреагентов непосредственно в скважины,
то сейчас выезжаю на 2–3 дня для участия в научно-технических совещаниях, обсуждения планов и потенциальных заказов».

Обсуждение программы работ

НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

притока, нестационарного заводнения и др. Сотрудники
этой группы оперативно решают возникающие проблемы
и вопросы, выполняют ретроспективные анализы, разрабатывают рекомендации по тиражированию».
15:25. «Вот одна из экспериментальных лабораторий.
Здесь мы проводим фильтрационные эксперименты по
методам повышения нефтеотдачи на естественных порис
тых средах с применением пластовых жидкостей, в том
числе рекомбинированной нефти.
У нас есть две фильтрационные установки. Мы
эти установки не покупали, они были сделаны у нас
в центре, собраны из комплектующих деталей. При
этом наши сотрудники знают досконально работу
установки и могут устранить любые неполадки без
привлечения сторонних сотрудников, без лишних
трат, без простоев в работе. Нужно иметь хорошие
руки и голову, чтобы работать с максимальной эффективностью.
Сейчас все больше и больше наблюдается объ
ед инение экспериментальных исследований
и г идродинамического моделирования, что позволяет
более качественно проводить эксперименты и давать
рекомендации по дизайну промысловых работ. Мы
проводим исследования в температурном диапазоне
от 5 до 150 оС, потому что пласты в Восточной Сибири
на глубине имеют температуру 15–20 оС, в Западной
Сибири – до 90–120 оС, во Вьетнаме – до 150 оС. Приходится перестраивать имеющееся оборудование, чтобы
охватить этот диапазон температур».

14:15. «Основная работа строится на общении с заказчиками
и достижении общего понимания направления решения той или
иной проблемы. Кроме того, есть у нас и зарубежные подрядчики, например, компания BASF для нас синтезирует новые поверхностно-активные вещества для условий месторождений ЦХП.
Аналогичные проблемы мы решаем с сотрудниками других химических компаний: Dow Chemical, Beicip-Franlab, Solvay и др.».

15:10. Лаборатория гидродинамических методов повышения нефтеотдачи пластов.
«Для решения промысловых задач на месторождениях
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (для нашей компании
проводятся аналогичные работы) и повышения эффективности разработки в центре создана специальная группа
сотрудников, которая работает в тесной связке со специа
листами на местах, составляет адресные программы
работ по применению технологий выравнивания профиля

С молодым специа
листом Иваном
Надежкиным

ОДИН ДЕНЬ С...

13

14

ОДИН ДЕНЬ С...

№ 1 (17) А ПРЕЛЬ 2018

НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

ОДИН ДЕНЬ С...

15

16:45. Рабочий день директора центра окончен.

15:40. Лаборатория физико-химических методов повышения нефтеотдачи.
«Исследования физико-химических и газовых методов
в основном связаны с экспериментами, направленными
на снижение межфазного натяжения, повышение коэффициента охвата, достижение условий смесимости и т. п.
Сотрудники лаборатории подбирают наиболее эффективные композиции для вытеснения нефти на основе поверхностно-активных веществ, полимеров либо исследуют
воздействие газовых агентов, инертных газов, СО2, углеводородных газов, метана, попутного газа на вытеснение
остаточной нефти».

«Как японцы говорят:
если ты не успел все
на работе, значит, ты
плохой работник»

Лаборатория физико-
химических методов
повышения нефтеотдачи

Специальные кабины изготовлены из бронированной стали
для соблюдения условий безопасности
«Это предыдущий вариант тензиометра, он тоже используется. На нем мы тестируем поверхностно-активные вещества,
которые позволяют нам снизить межфазное натяжение
на границе водной и углеводородной фаз».

16:00. Лаборатория фильтрационных исследований технологий
повышения нефтеотдачи пластов.
«Когда газ закачивают в пористую среду, он вступает в реакцию с нефтью и нефть начинает обмениваться компонентами
с газом. В пористой среде возникают новые рабочие агенты, которые начинают вытеснять остаточную нефть – конечный коэффициент вытеснения может достигать 90–93%. Если коэффициент
вытеснения нефти водой в среднем составляет 50%, то закачкой
газов можно увеличить коэффициент вытеснения нефти из продуктивного пласта на 35–40% и таким образом повысить эффективность разработки месторождения.
В этой лаборатории располагается фильтрационная установка
для проведения исследований газовых технологий повышения
нефтеотдачи. Она также собрана сотрудниками центра».
«Недавно мы приобрели суперсовременный прибор фирмы
Kruss – называется тензиометр. Он позволяет быстро
определять величину межфазного натяжения композиции
на границе с нефтью».

«Здесь проводятся различные физико-химические исследования термостабильности, а также по оценке растворения
теми или иными кислотами карбонатов породы, по оценке
вязкости полимеров. Результаты таких подготовительных
операций позволяют рекомендовать ту или иную композицию для проведения фильтрационных исследований».

Лаборатория фильтрационных исследований
технологий повышения
нефтеотдачи пластов

Сейчас в центре работают 18 человек: самая молодая сотрудница только недавно пришла после окончания института, а самой заслуженной в этом году исполняется 70 лет.
Почти половина сотрудников имеют ученую степень.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА: 5 ЦИТАТ А. М. ПЕТРАКОВА
«Чтобы вырастить хорошего экспериментатора, требуется
не два-три и даже не пять лет. Потому что это как вождение
автомобиля – кто-то может, а кому-то не дано. Поэтому стараемся подбирать тех, кто сможет работать в этой области.
Мало знать теорию на отлично, нужно иметь чутье, которое
может развиться с опытом. В лабораториях нужно не просто
очень хорошо планировать, а уметь предсказывать, что может
получиться. Эксперименты у нас длительные – по месяцу-
полтора. И буквально одно неловкое движение может «запороть» дорогостоящую работу. Очень все непросто с экспериментальной работой».
«В последние годы читаю профессиональную периодику
исключительно по тем проблемам, которые меня интересуют в данный момент, потому что объем информации огромен, и если читать все, то она просто-напросто не уложится
в голове. И если раньше в любой статье можно было получить
сведения о составе той или иной композиции (какие химреагенты применили, как, в какой концентрации), то сейчас такие
данные не указывают. Так что, как ни парадоксально, литература, выпущенная в советское время, была более информативной, чем современные журналы, и является основополагающим
руководством по методам повышения нефтеотдачи – с описанием механизмов этих процессов, конкретных рецептур».

«Если не доверять людям, то никакой работы не будет. У меня
есть коллеги, которые по 15–20 лет проработали в Западной
Сибири, они хорошо знают производство, многие годы работают
непосредственно с представителями заказчиков. То есть процесс выстроен и отлажен до такой степени, что я иной раз даже
в него не вмешиваюсь, вопросы решаются четко, оперативно».
«Я не назвал бы себя сторонником демократического стиля
управления. Хорошо, если человек понимает стоящие перед ним
задачи и видит пути их решения. А если нет? Опыт, знания и понимание методик, позволяющих решить проблему, – вот опора,
и сотрудник должен воспринимать это. Я достаточно жесткий
руководитель, потому что по-другому нельзя – есть дисциплина, есть желание отдачи с их стороны. И в коллегах я помимо
профессионализма очень ценю воспитание».
«Какие-либо непредвиденные обстоятельства в работе уже
не случаются – опыт позволяет рационально планировать деятельность как собственную, так и центра в целом.
Мне моя работа нравится: нравится коллектив, нравятся задачи,
которыми я занимаюсь. Конечно, есть трудности, к акие-то проблемы, как на любой работе. Но все решаемо. Недавно у слышал
хорошую фразу: «Возможно все. На невозможное нужно просто
больше времени».
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ОБИТЕЛЬ НЕФ ТЯНОЙ НАУКИ

В ЭТОМ ГОДУ ВНИИНЕФТЬ ОТМЕЧАЕТ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. ВСПОМНИМ ЭТАПЫ ЖИЗНИ ИНСТИТУТА И Е ГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ – НЕ ТОЛЬКО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, НО И МИРОВОЙ.

1943

1953

•2
 6 февраля было подписано распоряжение Совета
Народных Комиссаров СССР
о создании Всесоюзного
нефтяного научно-исследовательского института.
• ВНИИ был организован
в сложное для страны
время. Шла Великая
Отечественная война, ведущий геологоразведочный
институт – ленинградский
НИГРИ – оказался в кольце
блокады. Но в экспедициях
продолжали свою деятельность геологи, и результаты
их исследований нуждались
в обработке. Кроме того,
для военных нужд необходимо было продолжать
поиск сырья, чтобы не
останавливалось производство горюче-смазочных
материалов.
• У руля института в ту пору
стоял Федор Алексеевич
Алексеев. После окончания
войны он вернулся в Ленинград.

КОНЕЦ 40-Х

•В
 институт на работу пришли новые
специалисты – как известные в научных
кругах, так и молодые, недавно окончившие учебу. Все они горели желанием
поскорее включиться в работу – начать
исследования, решать текущие задачи
отрасли. Многие из этих энтузиастов стали
впоследствии признанными научными
авторитетами.
• В этот период институт возглавлял Давид
Гаврилович Паронджанов. Во многом его
заслугой является создание в институте
творческой атмосферы – была введена
практика заслушивания и обсуждения полученных результатов. Что, в свою очередь,
порождало новые идеи и способствовало
профессиональному росту сотрудников.

1950–1951

•С
 оставлены технологические с хемы
разработки по месторождениям
Соколова Гора, Ахтырско-Бугундырское, Серафимовское.
•С
 тремительно набирающему разгон
институту было остро необходимо
собственное здание. И в 1951 году
у ВНИИ появился собственный – до
сих пор неизменный – адрес: Москва,
Дмитровский проезд, дом 10. Рядом
в двух свежепостроенных домах поселились сотрудники института – бытовое благополучие даже для закаленных нефтедобытчиков немаловажно!

• Во ВНИИ были созданы лаборатории
подземной гидродинамики, физики
пласта, термодинамики пласта.
• Были начаты работы в передовых
для того времени направлениях:
электромоделирование, исследование фильтрации с помощью меченых
атомов.
• Не заставили себя ждать и первые
результаты по проектированию
разработки нефтяных месторождений (1949 год – начато составление
технологических схем разработки месторождений Эхаби и Каратон, начаты
работы по геологическому обоснованию схемы рациональной разработки
Ромашкинского месторождения).

•П
 роизошло слияние ВНИИ
и ВНИИГАЗ – Всесоюзного
научно-исследовательского
института природных газов,
основанного в 1948 году.
Директором объединенного
научного учреждения назначен
доктор наук, профессор и государственный деятель Фома
Андреевич Требин.
• В эти же годы к коллективу
сотрудников института присое
динились Андрей Алексеевич
Трофимук и Александр Петрович Крылов.
• А. А. Трофимук – Герой Социалистического Труда, член-корреспондент Академии наук
СССР (1953), заместитель
директора ВНИИ; в числе группы геологов был дважды (1946,
1950) отмечен высшей наградой государства – Сталинской
премией.
• А. П. Крылов также был лауреатом Сталинской премии
(1949) как один из авторов
монографии «Научные основы
разработки нефтяных место-

рождений»), членом-корреспондентом Академии наук СССР.
Он руководил специальным
Проектно-исследовательским
бюро в Московском нефтяном
институте имени И. М. Губкина
и перешел во ВНИИ вместе
с сотрудниками бюро.

1955

• Андрей Алексеевич Трофимук назначен директором ВНИИ.
По его инициативе были расширены работы в области
литолого-геохимического изучения продуктивных пластов
нефтяных месторождений.
• В институте проводились исследования по разработке крупных залежей нефти путем разрезания их на отдельные участки, и новые научные результаты применялись для разработки
Ромашкинского и Туймазинского месторождений. Проводились исследования и по гидравлическому разрыву пластов.

1956

• Создан совет по защитам диссертаций – второй в стране
после совета в Московском нефтяном институте имени
И. М. Губкина, ставший экспертным органом нефтяной науки.
За годы его работы состоялась защита более 600 кандидатских и около 100 докторских диссертаций.

1957

•П
 роведен первый в мировой практике крупный промысловый эксперимент по изучению зоны пласта, подвергнутого
гидравлическому разрыву, при помощи подземных горных
выработок.
• Введен в строй уникальный инструмент – электроинтегратор для моделирования разрабатываемых нефтяных
и газовых месторождений. Так было положено начало одному из важнейших направлений деятельности института –
вычислительному моделированию процессов разработки
месторождений.
• Директором института назначен Александр Петрович
Крылов, чье имя сейчас носит институт. Благодаря его
подходу к делу институт удачно сочетал фундаментальные
исследования свойств коллекторов и нефтей, процессов
газирования и гидродинамики, фильтрации и осадковыпадения, а также технологические разработки специальной
аппаратуры и работы по оптимизации процессов разработки, созданию и применению методов математического
моделирования.
• Был проведен большой объем работ по освоению добывающих и нагнетательных скважин и интенсификации добычи
нефти с использованием различных кислотных растворов,
нашедших широкое применение в нефтепромысловой
практике.
• Институт начал активно создавать различные методические
и руководящие документы, предназначенные для использования специалистами в реальных промысловых условиях.
Эта деятельность института в течение нескольких десятилетий была, наряду с НИР и ОКР, одной из важнейших для
нефтяной отрасли всей страны.
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НАЧАЛО 60-Х

•В
 нимание ученых ВНИИ сосредоточено на проблемах разработки месторождений Западной Сибири. Каждый новый проект основывался на нетрадиционных
технологических решениях: для Ромашкинского месторождения – внутриконтурное нагнетание воды в нефтяные пласты; для месторождения Узень – поддержание пластового давления и пластовой температуры; для Самотлора – барьерное
заводнение.
•О
 собое внимание в течение ряда лет уделялось созданию экономико-математических отраслевых моделей нефтяной промышленности для оптимального перспективного планирования.

1966

•О
 тдел новых методов
разработки и увеличения нефтеотдачи
пластов возглавил
М. Л. Сургучёв.
•Н
 аправление, связанное с МУН, стало
одним из приоритетных в деятельности
института.
•М
 ного внимания
уделялось проблемам промысловой
геологии: оценке
запасов, расстановке разведочных
скважин, корреляции нефтеносных
пластов.

1968

•Ч
 тобы создать для профессионалов возможность дискутировать и обсуждать
текущие проблемы отрасли, А. П. Крылов организовал во ВНИИ научный семинар
«Теория и практика разработки и эксплуатации нефтяных и нефтегазовых месторождений». Семинар действует и поныне, носит имя своего создателя. К настоя
щему времени проведено уже 262 заседания. В том же году А. П. Крылов был
избран академиком АН СССР.
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1985

•С
 овет Министров СССР постановил создать
Межотраслевой научно-технический комплекс «Нефтеотдача», и ВНИИ стал его головной организацией. Руководство РМНТК
«Нефтеотдача» поручено М. Л. Сургучёву –
главе ВНИИ.
•В
 о ВНИИ проводятся масштабные комплексные геолого-промысловые исследования нефтяного месторождения Тенгиз –
крупнейшего в Казахстане – для создания
трехмерной геолого-математической
модели этого сложнейшего массива.

НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

1991

•Д
 ля страны наступило время перемен. И на
жизни института преобразования сказывались
не лучшим образом – внимание к науке снизилось почти до нуля, сотрудники вынуждены
были искать другие возможности заработать,
наиболее ценные кадры уходили в активно
создававшиеся частные нефтяные компании.

ПАМЯТЬ

•Д
 иректором ВНИИ был в то время
известный геолог-промысловик Виктор Павлович Филиппов. Ему не под
силу было сдержать эти глобальные негативные процессы, но даже
в столь сложной обстановке научная
работа в институте продолжалась.

19

•Б
 ыло выполнено несколько крупных проектных
работ по нескольким месторождениям, завершена подготовка разносторонней системной геоло
го-промысловой характеристики динамики структуры запасов нефти России за 1961–1997 годы,
велись работы по созданию и применению
методов повышения нефтеотдачи пластов.

1970–1980

•В
 институте созданы несколько десятков
новых технологий, а уже разработанные
совершенствовались.
•П
 остроен новый корпус института, произошло переоснащение лабораторий, введена
в работу БЭСМ-6 – наиболее мощная на тот
период вычислительная машина.
•Ч
 исло сотрудников ВНИИ превысило
1200 человек, из них – более 250 докторов
и кандидатов наук, и более 20 сотрудников
на тот момент были лауреатами престижных
премий.
•В
 80-е годы в России осваивались новые
нефтяные районы, залежи которых содержали большое количество глинистых составляющих, и специалисты института принялись за создание эффективных технологий
разработки для них.

1971

•Д
 иректором ВНИИ назначен Гадель Галяутдинович Вахитов.
•В
 этот период государство требовало
активного внедрения научных разработок
и скорейшей отдачи от них. Во ВНИИ – без
ущерба научным исследованиям – была
резко расширена деятельность по созданию
проектов разработки нефтяных месторождений для разных регионов страны,
а также экспертно-методическая деятельность. В нефтедобывающих регионах открывались филиалы проектных организаций.
•И
 нститут также разрабатывал проекты
крупных и обладающих сложными характеристиками объектов – месторождений,
расположенных не только в Западной Сибири, но и в Восточной, на острове Сахалин,
в Туркмении, Казахстане и др.
•Т
 огда же началось активное участие института в проектах разработки месторождений
зарубежных стран: Ирака, Алжира, Ливии,
Вьетнама и других. А новые геолого-
эксплуатационные условия стимулировали
возникновение новых идей и создание
новых технологий.

2002

• В институт в качестве структурного
подразделения вошла Центральная
научно-техническая библиотека нефтяной
и газовой промышленности – одна из старейших отраслевых библиотек России, которая была создана в октябре 1919 года.
Сегодня библиотека насчитывает около
350 тыс. единиц хранения.

2015–2017

•В
 АО «ВНИИнефть» создан Научно-технологический
центр Группы компаний АО «Зарубежнефть».
• Началось сопровождение разработки основных активов
в Ненецком автономном округе, во Вьетнаме и на Кубе.
• Институтом постоянно готовились методические
материалы, публиковались монографии – за эти годы
их было выпущено более 550! С 1958 года издаются
сборники научных трудов института.

2007

2004

•У
 казом Президента Российской Федерации В. В. Путина государственное
предприятие «Российское внешнеэкономическое объединение «Зарубежнефть»
преобразовано в открытое акционерное
общество «Зарубежнефть», и ему переданы активы двух ведущих российских отраслевых институтов – ВНИИнефти им. академикаА. П. Крылова и «Гипровостокнефти».
• Началась перестройка деятельности института, в его жизни начался новый этап.

•В
 НИИнефть и «Зарубежнефть» начали проведение
международных симпозиумов по повышению нефтеотдачи пластов – с периодичностью один раз в два
года. Научный симпозиум проводится с привлечением
широкого круга специалистов, непосредственно занимающихся данными проблемами в научных подразделениях нефтяных компаний и институтов, и промысловых работников, реализующих на практике технологии
и методы повышения добычи нефти, а также специалистов из нефтедобывающих стран СНГ.

•В
 настоящее время, находясь в Группе компаний
АО «Зарубежнефть»,
АО «ВНИИнефть» позиционирует себя как
крупный межотраслевой
научно-технический
центр, осуществляющий
проектно-изыскательскую и научно-исследовательскую деятельность.
• Основной задачей
АО «ВНИИнефть» является повышение эффективности разработки
месторождений и развитие конкурентных преимуществ путем отработки
технологий на полигонах Группы компаний.
В то же время институт
продолжает успешное
сотрудничество со всеми
нефтяными и сервисными
компаниями Российской
Федерации, повышая
качество выполняемых
работ, модернизируя
лабораторную базу
и программное обеспечение, создавая новые
технологии повышения
эффективности разработки и методы увеличения
нефтеотдачи.
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ПОРТАЛ
В ПОМОЩЬ

Кадровый резерв пополни лся выпускниками
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

ПЕРВЫЙ СОСТАВ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ШКОЛЫ
РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСТВА И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» УСПЕШНО
ОТУЧИЛСЯ И ВЫПУСТИЛСЯ. В АПРЕЛЕ СТАРТУЕТ
НОВЫЙ НАБОР. ПОЭТОМУ СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ
ПОДВЕСТИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ДВУХЛЕТНЕЙ
РАБОТЫ ШКОЛЫ.
КОГО УЧАТ В ШКОЛЕ

Что же такое Школа развития
лидерства и управленческого потенциала (ШРЛиУП)? По сути, это
комплекс обучающих мероприятий, направленных на развитие
управленческих компетенций,
личностных качеств, а также
совершенствование навыков
в области менеджмента для
достижения желаемых результатов и стратегических целей
Компании.
Все обучение в школе ведется
очно, кроме того, даются обширные материалы для самостоятельного обучения. Школа соз
дана для нескольких категорий
сотрудников: топ-менеджеров,
руководителей структурных под-

КАК ПОПАСТЬ
В ШКОЛУ?
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разделений и ключевых молодых
специалистов кадрового резерва.
Обучение строится в интерактивной форме: каждый участник
участвует в 3–4 ролевых играх,
а после анализирует их результаты, командные упражнения перемежаются индивидуальными,
тренеры демонстрируют увлекательные видеопримеры и презентации, стараются вызвать дискуссию. Ведется учет посещаемости,
плохие ученики могут быть даже
отчислены при систематическом
непосещении занятий – все, как
в настоящей школе. После каждого модуля участники выполняют
домашнее задание для закрепления полученных знаний и практических навыков.

 ы можете попасть в школу, если вхоВ
дите в состав кадрового резерва (КР),
сформированного из числа ключевых
работников Корпоративного центра
и дочерних предприятий. В школе
уже учатся работники оперативного
и перспективного состава КР, а в самом
ближайшем будущем будут реализовываться специальные программы для
молодых высокопотенциальных специа
листов.
Группы обучения формируются по заявкам, которые поступали в Управление
по работе с персоналом Корпоративного
центра (УРП), а также исходя из потребностей работников, указанных в индивидуальных планах развития по результатам ежегодной оценки персонала.

Непрерывность обучения
Применение системы межмодульных активностей – заданий от тренеров с последующим
разбором, дополнительных материалов, практических кейсов, тестов и т. п. – с конкретными
сроками выполнения. Дается не менее двух
обязательных заданий в месяц.
Привязка к практической деятельности
Межмодульные задания и темы дипломной
работы привязаны к реальным рабочим ситуациям или целевым позициям участников
программы.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Старт был положен в октябре 2015 года с формирования концепции развития персонала
с учетом стратегических направлений развития
Компании. После разработки концепции были
выбраны внешние провайдеры, занимающиеся
программами обучения персонала, после чего
были отобраны самые лучшие по структуре,
содержанию и методикам программы, и в марте
2016 года первая группа приступила к обучению.

МОДУЛИ-КИРПИЧИКИ ШКОЛЫ

Обучение в школе построено на модульной основе и включает три основные
п рограммы развития.
1. «Современные
практики управления» – для резервистов,
замещающих целевые
позиции оперативного
кадрового резерва 1-го
уровня управления. Эта
программа позволяет
выйти на качественно
новый уровень лидерства, привнести инновации и добиться прорывных результатов в своей
зоне ответственности.
Всего программа рассчитана на три модуля очного обучения в течение
полутора лет.

2. «Развитие управленческого потенциала» –
для резервистов перспективного кадрового резерва
1-го и 2-го уровня управления. Программа развивает
управленческие компетенции на более высоком
уровне, систематизирует
знания, и в результате повышается понимание бизнеса, а также готовность
реализовывать сложные
кросс-функциональные
проекты. Эта МПР состоит
из семи модулей очного
обучения в течение полутора лет.

3. «Эффективный руководитель» – для резервистов дополнительного кадрового резерва
и для резервистов, замещающих ЦП 3-го уровня
управления, а также для
перспективных молодых
специалистов. Фокус
этой МПР – на управленческих компетенциях,
благодаря развитию
которых повышается
личная управленческая
эффективность. Программа рассчитана на
год и состоит из четырех модулей.

Oт разрозненной группы участников –
к активному сообществу талантов
Значительная часть межмодульной активности
направлена на формирование неформальных
связей между участниками для обмена опытом,
впечатлениями от программы.
Здоровая конкуренция
На протяжении всей программы ведется учет
успеваемости и активности участников обучения. В каждой программе предусматриваются итоговые командные задания: по итогам
реализации программы организуется проверка
полученных знаний, после работы каждому
участнику предоставляется индивидуальный
отчет с базовыми рекомендациями по дальнейшему развитию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Ельчин,

начальник Управления по работе
с персоналом:

– В 2018 году школу ожидает ряд
нововведений. Запустятся новые МПР:
«Эмоциональный интеллект. Успех влияния и эффективное взаимодействие»,
«Эффективные переговоры / сложные
переговоры в международном контексте», «Эффективная обратная связь»,
«Наставничество: эффективные технологии развития сотрудников». Это наиболее актуальные для наших ключевых
работников направления развития.
Мы выявили их на основе отзывов
сотрудников и тренеров. Также в наших
планах – объединить под эгидой Школы
развития лидерства и управленческого

А ЧТО ПОСЛЕ?

По итогам каждого модуля собирается обратная связь от слушателей для выявления качества
обучения и удовлетворенности.
На основе этих результатов,
оценок и пожеланий программа
гибко корректируется. Тренеры
предоставляют отчет по каждой
группе, выделяя сильные стороны
и области для улучшений.
В 2016 году в школе прошли обу
чение 47 человек (это 80% от всех
запланированных). Организовано
и проведено обучение четырех
групп перспективного кадрового
резерва по программе «Развитие
управленческого потенциала».
Проведен анализ удовлетворенности обучением: усредненная
оценка составила 4,4 балла по
пятибалльной шкале. В 2017 году
количество сотрудников возросло
до 57 человек (86% от запланированных). Анализ удовлетворенности и качества обучения вырос до
4,7 балла по пятибалльной шкале.
Результаты ежегодной оценки
персонала показывают стабильный рост уровня управленческих
компетенций. В 2016 году, по
сравнению с 2015-м, особенно

потенциала все корпоративные программы обучения, имеющиеся на данный момент в АО «Зарубежнефть».
К примеру, недавно у нас был создан
состав экспертов по Группе компаний,
и от них поступил запрос на развитие
не только технических компетенций,
но и деловых качеств – коммуникации
и т. п. С этого года это станет возможным. До конца 2019 года планируется
добавить программы по изучению
английского языка. Знание языка поможет повысить качество предпроектной проработки вопросов (в том числе
в рамках переговоров с зарубежными
партнерами), а также эффективность
управления зарубежными активами
после завершения сделок. Планируется
запуск программ, связанных с комму-

Подача заявок на курсы по
обучению организована через
учебный портал WebTutor.
На этом портале для общего
доступа размещена вся информация о школе, электронные курсы для самообучения
и развития управленческих
навыков, а также целая
электронная библиотека
с возможностью как чтения
книг онлайн, так и скачивания
материалов для домашнего
изучения.

ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ
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57

ЧЕЛОВЕК
(2016 год)

ЧЕЛОВЕК
(2017 год)

подросли области «Командное
лидерство» и «Стратегическое
мышление» – с 3,7 до 4,2 пункта.
В 2017 году «Командное лидерство» подросло на 0,1 пункта, как
и еще несколько показателей,
«Достижение поставленных целей» выросло с 3,9 до 4,1 пункта.

никацией и ведением сложных переговоров в крупных проектах с учетом особенностей стран Юго-Восточной Азии
и Ближнего Востока. К этим программам будут привлекать ведущих международных бизнес-экспертов и гуру
менеджмента, зарубежных спикеров,
имеющих глобальный международный
опыт в проведении мероприятий по развитию топ-команды. Благодаря таким
программам сотрудники наработают
навыки понимания менталитета, правил
взаимодействия во время переговоров.
Программа «Эффективный руководитель» поможет молодым талантливым
работникам развить свои менеджерские и лидерские качества. Мы ожидаем хороших результатов от реализации
новых модулей ШРЛиУП.
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НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

ЖУРНАЛ «НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ» ПРОДОЛЖАЕТ ЗНАКОМИТЬ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С МОЛОДЫМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ, КОТОРЫЕ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ.
В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЕВГЕНИЯ ГРИЩЕНКО И ХО НАМ ЧУНГА, ЧЬИ ИДЕИ
ПОМОГАЮТ ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ НАШЕЙ КОМПАНИИ.
ХО НАМ ЧУНГ
Возраст: 37 лет
Образование: Уфимский государственный нефтяной технический
университет, горный факультет, специальность — «разработка
и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений»
Текущая должность: начальник отдела разработки газовых и нефтяных месторождений СП «Вьетсовпетро»
Профессиональный бэкграунд: сразу после учебы попал по распределению в СП «Вьетсовпетро»
Год участия в конкурсе: 2017-й
Секция: «Геология и разработка»
Тема работы: «Оценка эффективности режимов эксплуатации
обводняющихся нефтяных скважин СП «Вьетсовпетро» и пределов
их рентабельности»

ХО НАМ ЧУНГ

Хо Нам Чунг считает, что работа в нефтяной отрасли была
ему предначертана судьбой: в «Петровьетнаме» работали
и отец, и мать. Еще подростком он принял участие в конкурсе для детей сотрудников: по результатам учебы за три
последних года 30 лучших учеников отправляли учиться
за границу. Хо Нам Чунг был отличником, так что легко выиграл место на бюджетном отделении в Уфимском
государственном нефтяном техническом университете. Он
выбрал специальность «разработка и эксплуатация газовых
и газоконденсатных месторождений» и на целых девять лет
переехал из Вьетнама в Россию, где обзавелся русскими
друзьями, освоился и выучил язык с нуля.
— Я сейчас живу во Вьетнаме, в Вунгтау, но помню о России и очень скучаю, — говорит вьетнамский специалист. —
Когда вижу фотографии из России, ко мне всегда приходят
воспоминания. Наверное, я уже наполовину русский. По
крайней мере, Россию я считаю своей второй родиной. Мой
лучший друг Алексей — из Оренбурга. Мы до сих пор созваниваемся и отмечаем Новый год через Viber и WhatsApp. Он
с семьей приезжал к нам в гости во Вьетнам, и я тоже жил
у них неделю — уже после окончания вуза.
После окончания вуза в Уфе «Петровьетнам» распределил
молодого специалиста на работу во «Вьетсовпетро». И в декабре 2008 года Хо Нам Чунг начал работать в совместном
предприятии «Петровьетнам» и «Зарубежнефть».
— Я рад, что после окончания учебы попал в отдел, где сразу смог работать по своей специальности, — вспоминает Хо
Нам Чунг. — Это позволило мне построить быструю карьеру
в компании.
Хо Нам Чунг проработал четыре года в отделе добычи,
потом перешел в производственно-технический отдел (СП),
а через год вернулся к НП и стал заместителем начальника
отдела разработки газовых и нефтяных месторождений,
а потом и начальником этого отдела. По его словам, останавливаться на достигнутом не собирается, а планирует
развиваться в компании и дальше.

— Разработка газовых и нефтяных месторождений —
важнейшая задача для нефтедобывающей компании, —
поясняет Хо Нам Чунг. — Мы несем ответственность за
картирование всех месторождений «Вьетсовпетро», прогнозируем добычу как в краткосрочной (на 2018 год), так
и в долгосрочной перспективе (до 2030 года). Мы планируем
все геолого-технические мероприятия для повышения
и поддержания объемов добычи нефти и выполнения плана
компании. Как начальник отдела я несу ответственность за
все направления работы.
В начале 2016 года Хо Нам Чунг узнал о конкурсе научно-
технических работ для молодых специалистов. На тот
момент у него уже была интересная тема, так что он согласовал проект с начальством и принялся за работу. Подготовка
проекта заняла весь 2016 год.
ГТМ, которыми занимается отдел разработки месторождений, приводят к хорошему, но кратковременному эффекту
увеличения добычи. В итоге через какое-то время скважина
работает с очень низким уровнем добычи, что влияет на эффективность эксплуатации морской стационарной платформы и результаты работы всего «Вьетсовпетро». Хо Нам Чунг
решил заняться определением предела добычи скважины, то
есть того момента, когда она переходит от прибыли к убыткам и подлежит закрытию. Благодаря этому проекту компания может более точно прогнозировать предел убытков
и прибыли скважины на основе аналитических расчетов.
Хо Нам Чунг читает, что главное его хобби — это работа.
— Думаю, мне еще многому предстоит научиться. Прежде
всего, нужно повышать и обновлять знания по геологии. Это
очень актуально.
Помимо работы мысли Хо Нам Чунга занимает семья
— у него есть жена, дочка, а совсем недавно родился сын.
В свободное время он любит играть в бадминтон — когда-то,
в университете, даже участвовал в соревнованиях.
Секрет успеха Хо Нам Чунга
Хо Нам Чунг уверен, что самое главное — искренне любить
свою специальность и работу, не быть равнодушным к тому,
что ты делаешь. А еще важно прилежно учиться, пока молодой, тем самым создавая базу для будущего успеха.

ЕВГЕНИЙ ГРИЩЕНКО

Работу в отделе добычи нефти и газа (ОДНиГ)
Н ИПИморнефтегаз СП «Вьетсовпетро» Евгений начал
в должности главного специалиста четвертой категории. Спустя три года категория была повышена до пятой, а еще менее чем через два повысилась и должность
Евгения – он стал заведующим ОДНиГ.
В повседневные обязанности Евгения входят техническое и административное руководство отделом, выполнение плана научных исследований в области технологии добычи нефти, обработки призабойных зон пласта
(ОПЗ) и закачки агентов для поддержания пластового
давления (ППД), контроль за своевременным и качественным выполнением планов работ соответствующих
направлений, координация деятельности отдела по
выполнению оперативных заданий, поступающих от
руководства института. А задачи поступают самые разнообразные. Среди них, например, бывают такие:
– выполнить анализ снижения добычи нефти по
участку месторождения, разработать мероприятия по
восстановлению отборов нефти;
– разработать мероприятия по предотвращению
солеотложений в скважинах;
– организовать испытание и внедрение новых технологий и т. д.
Ответственность немалая! Впрочем, в конкурсе НТР
Евгений участвовал, еще будучи главным специалистом ОДНиГ. «АО «Зарубежнефть» направило в подразделения, в том числе и в СП «Вьетсовпетро», письмо
о конкурсе молодых специалистов. Руководство предложило мне в нем участвовать, и я согласился», – вспоминает Евгений.
Подготовка к конкурсу заняла у Евгения около двух
недель. Правда, заключалась она в выполнении презентационного материала и написании текста доклада –
часть материала была подготовлена в процессе работы.
Оставалось уделить внимание техническим деталям,
рассмотреть объекты внедрения и рассчитать экономическую эффективность от реализации технологии.
Тема работы Евгения – «Повышение эффективности
разработки шельфовых нефтяных месторождений
СП «Вьетсовпетро» с помощью оснащения скважин системы поддержания пластового давления компоновками одновременно-раздельной закачки воды» – возникла в результате анализа состояния разработки нижнего
миоцена центрального свода (НМЦС) месторождения
Белый Тигр.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
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ЕВГЕНИЙ ГРИЩЕНКО
Возраст: 34 года
Образование: Северо-Кавказский государственный технический
университет (СевКавГТУ, ныне – Северо-Кавказский федеральный
университет), факультет нефти и газа, специальность «разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»
В Группе компаний АО «Зарубежнефть»: с 2011 года
Текущая должность: заведующий отделом добычи нефти и газа
НИПИморнефтегаз СП «Вьетсовпетро» (с 2016 года)
Профессиональный бэкграунд: трудовой путь Евгения начался
с компании ООО «РН-Юганскнефтегаз», где он проработал два года;
три следующих года он посвятил работе в ГК «РусГазИнжиниринг»
(ООО «РусГазПроект»)
Год участия в конкурсе: 2013-й, 2015-й
Секция: «Геология и разработка»
Тема работы: «Повышение эффективности разработки шельфовых
нефтяных месторождений СП «Вьетсовпетро» с помощью оснащения скважин системы поддержания пластового давления (ППД)
компоновками одновременно-раздельной закачки воды»

На этом участке месторождения наблюдалась низкая
компенсация, что требовало мероприятий, направленных на ее повышение. Для увеличения эффективности системы разработки нижнего миоцена Евгений
рекомендовал оснастить ряд скважин, нагнетающих
воду в залежь фундамента, компоновками одновременно-раздельной закачки воды (ОРЗ).
Суть технологии ОРЗ заключается в следующем.
Горизонты, имеющиеся в пределах одного месторождения, обладают разными свойствами. Для эффективной разработки месторождения в эти горизонты
нужно нагнетать (закачивать) воду из системы ППД.
Это можно сделать классическими, но затратными и не
всегда целесообразными способами – либо пробурить
отдельные скважины, либо перевести под закачку воды
те, что добывают нефть. Предложенная же технология позволяет выполнять закачку в разные горизонты
(фундамент и нижний миоцен) через одну, уже действующую скважину, которая нагнетает воду в фундамент.
А так как не потребуется ни бурение дополнительной скважины, ни перевод действующей, добывающей
нефть, в систему ППД, то происходит значительная
экономия средств и повышается эффективность разработки месторождения.
Внедрение новой технологии частично уже выполняется – скважины оснащаются оборудованием. А само
испытание – закачка воды в несколько объектов – ждет
разрешения главного геолога предприятия.
Семья Евгения – жена и двое детей – живет вместе
с ним во Вьетнаме. «Мне и моей семье нравится Вьетнам, но жить я предпочел бы все же в России».
Хобби Евгения – плавание, благо во Вьетнаме ему
способствуют погодные условия и близость моря.
В России же Евгений как любитель спортивного туризма с удовольствием путешествует по горам Кавказа.
Планы на будущее он связывает с «Вьетсовпетро» –
хочет продолжать работать на благо компании и заниматься саморазвитием в области добычи нефти и газа,
разработки месторождений – говорит, там много что
можно изучать.
Секрет успеха Евгения Грищенко
Добросовестно трудиться, быть коммуникабельным,
постоянно саморазвиваться.
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Целый ворох добрых дел
ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА,
В КОТОРОМ РАБОТАЕМ, СТАЛО НАШЕЙ
ТРАДИЦИЕЙ. РАССКАЖЕМ О СОЦИАЛЬНЫХ
ИНИЦИАТИВАХ, КОТОРЫЕ РЕАЛИЗОВАЛИ
В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА И В ПЕРВОМ
КВАРТАЛЕ НЫНЕШНЕГО ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬДОБЫЧА ХАРЬЯГА» – ОПЕРАТОР ХАРЬЯГИНСКОГО
СРП И ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» НА ТЕРРИТОРИИ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

«Зарубежнефть» – социально ответственная компания. Мы на системной
основе оказываем поддержку жителям регионов,
где ведем свою производственную деятельность.
Наша благотворительная
и спонсорская деятельность четко регламентирована и прозрачна.
Среди приоритетных направлений работы т акого

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА

Во время празднования
Дня работников нефтяной
и газовой промышленности
прошла экологическая акция
и состоялось награждение
победителей нескольких детских конкурсов.
НАШ ВКЛАД: ВЫСАЖЕНО
41 ДЕРЕВО И 45 КУСТАРНИ
КОВ. ПАМЯТНЫМИ ДИПЛО
МАМИ И ЦЕННЫМИ ПРИЗАМИ
НАГРАЖДЕНЫ РЕБЯТА, ПРЕ
УСПЕВШИЕ В РИСОВАНИИ,
СОЗДАНИИ В ИДЕОРОЛИКОВ,
ФОЛЬКЛОРНОМ ТВОРЧЕ
СТВЕ, А ТАКЖЕ ПОБЕДИТЕЛИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР
И ЛИТЕРАТУРНЫХ ВИКТОРИН

рода следует назвать поддержку культуры, спорта
и здорового образа жизни
населения регионов, сохранение культурного
и исторического наследия,
оказание помощи деятелям искусства, развитие
научно-образовательных
и профквалификационных
программ, материальную
поддержку детей-сирот,
ветеранов и инвалидов.

9 СЕ Н ТЯ БРЯ 2017 ГОД А
В Нарьян-Маре открылась детская
спортивная площадка. Она расположена на ул. Ленина, у домов
31 А и 33 Б — с постройки и менно
этих домов начиналась новая
культура обустройства города.
На площади 660 м 2 разместились
качели, турники, брусья, игровой
комплекс, два тренажера и баскетбольное кольцо. Площадка оснащена новыми ограждениями, травмо
безопасным покрытием, лавочками
и урнами.

3–7 НОЯ БРЯ 2017 ГОД А
В Санкт-Петербурге состоялся XII Международный конкурс исполнителей инструментальной музыки «Серебряный камертон»,
в котором приняли участие воспитанники
Детской школы искусств НАО. Семь юных
музыкантов отправились на конкурс, пятеро
из них удостоились наград.

НАШ ВКЛАД: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПЛО
ЩАДКИ И ПЕРЕДАЧА ГОРОДУ ВСЕГО
ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ИМУЩЕСТВА

НАШ ВКЛАД: ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА НА
ОРГАНИЗАЦИЮ ПОЕЗДКИ РЕБЯТ НА КОНКУРС
И ПОКУПКУ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ –
МОБИЛЬНОЙ БАРАБАННОЙ УСТАНОВКИ

Олег Акимов, генеральный

директор ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Харьяга»:

– Наша компания всегда
с большим вниманием относится к экологической обстановке на своих производственных объектах и делает все
необходимое для минимизации
ущерба окружающей среде.
В этом контексте мы решили
сделать подарок жителям
Нарьян-Мара и провести экологическую акцию с высадкой
деревьев, а также открыть
для местных детишек площадку, на которой они смогут
проводить свой досуг.

Ирина Пудовкина,
директор Детской школы
искусств НАО:

– На протяжении многих лет
Харьягинское СРП оказывает
большую поддержку нашей школе. Благодаря сотрудничеству
реализуются интересные творческие проекты. Замечательно,
что наши партнеры понимают
значимость работы по воспитанию подрастающего поколения
и максимально помогают нам.

10 М А Р ТА 2018 ГОД А
В Нарьян-Маре в 22-й раз прошел «Буран-Дей» – соревнования на снегоходах на кубок
Героя Российской Федерации, Героя Советского Союза
А. Н. Чилингарова. Это зрелищное мероприятие называют визитной карточкой округа
и главным спортивным праздником НАО, которое, однако,
давно вышло за рамки сугубо
спортивного состязания.
НАШ ВКЛАД: БЛАГОТВО
РИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЗОВО
ГО ФОНДА И ПРОВЕДЕНИЯ
ГОНОК

А ЕЩЕ...
•З
 НДХ традиционно помогает средней школе № 2 г. Нарьян-Мара.
•С
 оюзу оленеводов НАО было сделано благотворительное пожертвование, и в 2018 году планируется продолжить поддержку оленеводов.

•З
 НДХ выделила средства на реализацию двух проектов в области
образования. Благодаря этому
современным оборудованием были
оснащены кабинеты химии и физики
в школах пяти удаленных населенных пунктов НАО. А также оказана
помощь в реализации федеральной
программы доступного детского
дополнительного образования
«Кванториум» – закуплены и доставлены в Нарьян-Мар материалы
и оборудование для направлений
«Робоквантум» и «IT-квантум».
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26 ФЕ ВРА Л Я –
2 М А Р ТА 2018 ГОД А
В Нарьян-Маре прошел
II чемпионат «Молодые
профессионалы». Мероприятие проводилось
в рамках международного некоммерческого
движения WorldSkills
Russia, созданного с целью
повышения престижа
рабочих профессий и их
стандартов, а также для
развития специального
образования.
Поучаствовать в чемпионате вызвалось более
50 молодых специалистов.
В профессиональном мастерстве соревновались по
направлениям «Поварское
дело», «Физическая культура», «Предпринимательство», «Ветеринария»,
«Медицинский и социальный уход».

1 Д Е К А БРЯ 2017 ГОД А
Открылся детский сад «Ромашка». 220 маленьких нарьянмарцев смогут приходить в новое,
теплое и нарядное здание, благоустроенное
по современным стандартам и оборудованное всем необходимым для обучения и всестороннего развития дошкольников.

НАШ ВКЛАД: ОБОРУ
ДОВАНИЕ ПЛОЩАДОК
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЧЕМПИОН АТА В СООТВЕТ
СТВИИ СО СТАНДАРТАМИ
И ТРЕБОВАНИЯМИ ДВИ
ЖЕНИЯ WORLDSKILLS

НАШ ВКЛАД: ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСАДА

15 Д Е К А БРЯ 2017 ГОД А
Среди сотрудников компании был организован сбор средств для помощи воспитанникам нарьянмарского Центра содействия
семейному устройству «Наш дом» – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Для «Нашего дома» была
куплена необходимая бытовая техника,
а для ребят – спортивные товары, настольные развивающие игры для разного
возраста и особенно порадовавший детей
кукольный театр. Поздравить воспитанников «Нашего дома» с Новым годом, вручить подарки и расспросить их за чашкой
чая об успехах в учебе и спорте приехал
и директор филиала ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в Ненецком АО Андрей Одинцов.
НАШ ВКЛАД: ПРИЯТНО, ЧТО У НАС РАБО
ТАЮТ ТАКИЕ НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ,
КОТОРЫЕ К ТОМУ ЖЕ МОГУТ САМО
ОРГАНИЗОВАТЬСЯ ДЛЯ БЛАГОГО ДЕЛА.
ОТЛИЧНО ВСТУПАЕМ В ГОД ВОЛОНТЕРА!

А ЕЩЕ...
•Р
 УСВЬЕТПЕТРО
выделила средства
на полную модернизацию материально-технической
базы, учебного
оборудования
учреждений профессионального образования – в частности, Ненецкого
профессионального
училища, Ненецкого
аграрно-экономического техникума
им. В. Г. Волкова,
Нарьян-Марского
социально-гуманитарного колледжа
им. И. П. Выучейского.
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Скважина
в восемь
тысяч лет
Нефть и нефтепродукты
в Древнем мире
НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮ
ЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В НЫНЕШНЕМ ВИДЕ
НАСЧИТЫВАЕТ ОКОЛО ПОЛУТОРА ВЕКОВ. К ПРИМЕРУ, ПЕРВАЯ В МИРЕ НЕФТЯНАЯ СКВАЖИНА СОВРЕМЕННОГО ТИПА БЫЛА ПРОБУРЕНА В 1848 ГОДУ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, НЕПОДАЛЕКУ ОТ БАКУ.
ОДНАКО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ДО ТОЙ ПОРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕ ПОДОЗРЕВАЛО О СУЩЕСТВОВАНИИ
НЕФТИ. НАПРОТИВ, ПЕРВЫЕ УПОМИНАНИЯ ОБ
ЭТОЙ ЧЕРНОЙ МАСЛЯНИСТОЙ И ПАХУЧЕЙ ЖИДКОСТИ ОТНОСЯТСЯ К САМОЙ ГЛУБОКОЙ ДРЕВНОСТИ
ВАВИЛОН:
НЕФТЬ КАК СТРОЙМАТЕРИАЛ

Несмотря на броское название, иракский городок Хит
нечасто мелькает в выпусках новостей. Если о нем
и упоминают, то лишь в контексте борьбы международной коалиции с исламскими террористами. Между тем
в этом поселении, расположенном на западном берегу Евфрата недалеко от развалин древнего Вавилона,
археологи нашли следы первого в истории применения
нефти человеком – остатки строения, скрепленного
битумом. Примерная датировка объекта – 6000 лет
до н. э. Иракская нефть знаменита тем, что она залегает
достаточно высоко к земной поверхности, а потому
крайне дешева в разработке. В Хите же она буквально
сочится из-под земли. Местные жители так и назвали
это явление – смоляные фонтаны. Греческий историк
Диодор Сицилийский, не бывавший в тех местах, но

опирающийся на труды более сведущих предшественников, писал: «Множество невероятных чудес можно
увидеть в Вавилонии, однако ни одно из них не сравнимо с обнаруженным здесь источником огромного
количества битума. В отдельных местах, где выход
нефти на поверхность земли сопровождался выделением нефтяного газа, постоянно горели «факелы», породив
у народов Ближнего Востока поклонение огню».
Древние народы, населявшие современный Ирак, –
шумеры, вавилоняне и ассирийцы – не только поклонялись пышущим огнем источникам, но и использовали
их в практических целях. До того, как стать топливом
для автомобилей и электростанций, нефть и нефтепродукты активно применялись в строительстве. Нефтяной
битум добавляли в смесь глины, песка и гравия и делали
из него кирпичи, в том числе для строительства грандиозных вавилонских зиккуратов. Битумом укрепляли кирпичную кладку, покрывали дороги, укрепляли
берега искусственных водоемов, обмазывали лодки
и посуду. Жидкую нефть применяли для освещения помещений. Американский экономист и писатель, лауреат
Пулитцеровской премии Дэниел Ергин допускает, что
«водонепроницаемость Ноева ковчега и корзин Моисея
обеспечивалась за счет обмазывания их, как тогда практиковалось, битумным составом».
Выдающийся советский ассириолог Виталий Белявский отмечает, что в Древнем Вавилоне нефть была
одним из важнейших продуктов, позволявших компенсировать недостаток других природных богатств – руды,
древесины и пригодного для строительства камня:
«Недра страны сказочно богаты нефтью. Вавилоняне
это знали: не случайно наше слово «нефть» — вавилонское (naptu). Они использовали сырую нефть для
заправки светильников, а асфальт и битум – в качестве
раствора при кладке кирпича и для промазки различных

изделий, которым нужно было придать водонепроницаемость. Прочие свойства нефти оставались древним
неизвестны».
Подробное описание применения нефтепродуктов
(точнее, асфальта на основе битума) в строительстве
основных достопримечательностей Вавилона находим
у Геродота. В отличие от Диодора Сицилийского, он бывал в этом крупнейшем городе Древнего мира и многое
видел своими глазами.
«Вавилон был не только очень большим городом, но
и самым красивым из всех городов, которые я знаю, –
пишет отец истории. – Прежде всего город окружен
глубоким, широким и полным водой рвом, затем идет
стена шириной в 50 царских локтей (один локоть –
0,5 метра), а высотой в 200. Здесь я должен рассказать,
куда употребили землю, вынутую из рва, и как была возведена стена. Лишь только выкопали ров, взятую оттуда
землю использовали для выделки кирпича. Изготовили
достаточное количество обжигавшихся в печах сырых
кирпичей. Для их скрепления строители пользовались
горячим асфальтом, а через каждые тридцать рядов кирпича закладывали камышовые плетенки… Есть и другой
город в восьми днях пути от Вавилона по имени Ис. Там
протекает небольшая река также под названием Ис. Впадает она в реку Евфрат. Эта-то река Ис выносит своим
течением комочки асфальта. Отсюда и был доставлен
асфальт для постройки вавилонской стены».

Нефтяной бассейн на холме мертвецов
Возведенный около 2600 года до н. э. город Мохенджо-Даро (буквально –
«холм мертвецов») был одним из первых городских поселений в истории
Южной Азии (он находился на территории современного Пакистана).
В период своего расцвета он занимал около 300 гектар, а его население
составляло от 30 до 40 тысяч человек. В Мохенджо-Даро были идеально
ровные широкие улицы, добротные дома из обожженного кирпича и общегородская система канализации. Одним из самых впечатляющих сооружений некогда великого города был бассейн для ритуальных омовений площадью 83 м², стены которого были укреплены асфальтом на основе нефти.

Также Геродот описывает древний способ добычи этого асфальта из некого колодца, вырытого вблизи поселка
Ардерикки на берегу Евфрата:
«Асфальт вычерпывают с помощью колодезного
журавля, а вместо ведра прицепляют к нему половину
винного бурдюка. Погрузив бурдюк, зачерпывают им
жидкость и выливают в сосуд. Затем жидкость переливается в другой сосуд, где она разлагается на три составные части. Асфальт и соль тотчас же осаждаются».
Впрочем, решающего значения для древневавилонской экономики нефть не имела.
«Гораздо большую роль в вавилонском хозяйстве играли глина и тростник, а также шерсть, кожа, лен, пальмовое волокно и другие виды сельскохозяйственного
сырья, которыми изобиловала страна, – пишет Виталий
Белявский. – Эти богатства в сочетании с очень ранним
развитием внешней торговли и явились той основой, на
которой выросла промышленная и торговая слава Вавилонии, достигшая зенита в эпоху столпотворения».

ДРЕВНИЙ КИТАЙ:
НЕФТЬ КАК ТОПЛИВО

Китайская цивилизация отличается удивительной способностью изобретать нужные в хозяйстве вещи и забывать собственные изобретения. Так было с бумажными
деньгами, порохом и компасом, который был изобретен
и забыт несколько раз.
Нечто подобное произошло с промышленной добычей
углеводородов. По всей видимости, первую в истории
скважину для разработки газонефтяного месторождения пробурили именно китайцы, они же провели от нее
первый трубопровод из бамбука.
Чтобы убедиться в этом воочию, нужно приехать
в город Цзыгун на юге провинции Сычуань, одной из
крупнейших в стране. В этом почти трехмиллионном
мегаполисе в старинном здании XVIII века расположен
Музей соли. Казалось бы, как связаны нефть и соль?
Напрямую! Нынешняя Сычуань не входит в число самых
богатых углеводородами китайских провинций – там
добывают немногим более 2 миллионов баррелей нефти
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в год. Однако именно здесь, как раз на месте нынешнего
Цзыгуна, несколько тысяч лет назад была пробурена
первая нефтяная скважина. Разумеется, специально
никто нефть не искал. Бурильщики, а точнее землекопы (первые скважины были буквально вырыты в земле
лопатами), искали соль – один из самых ценных и дорогих товаров древности. Первым о добыче соляного
раствора из колодцев в эпоху государства Чжоу рассказал Конфуций, живший в VI–V веках до н. э. Согласно его
описанию, эти колодцы имели глубину до 100 м и более.
Первые же документальные свидетельства бурения
в Сычуани датируются III веком до н. э. Как предполагают историки, примерно на рубеже новой эры в китайской солевой индустрии произошла технологическая
революция и обычные лопаты заменили бамбуковые
буры с металлическим наконечником. С этого времени
на смену колодцам с укрепленными деревом стенками
пришли узкие скважины, достигающие уже нескольких
сотен метров в глубину. Техника, которую применяли
при бурении, до сих пор используется в отдаленных
китайских деревнях для добычи воды. Бур делали из
бамбукового шеста, к нижнему концу которого прикрепляли металлическое зубило. К верхнему концу привязывали толстую веревку, которую перекидывали через
блок. Противоположный конец веревки крепили к доске,
на которой стоял человек и раскачивал эту доску. Под человеческим весом тяжелое зубило поднималось и с грохотом опускалось на твердую породу, дробя ее в мелкий
щебень. Для извлечения шлама использовали опять
же бамбуковую трубу с клапаном на нижнем конце,
который открывался при ударе о забой. После нескольких ударов труба наполнялась пульпой – смесью воды
и грунта – и поднималась на землю при помощи ворота.
Чем дальше забирались соледобытчики в глубь земли,
тем сложнее становились буровые конструкции и инструменты. В цзыгунском Музее соли хранится несколько десятков типов орудий, использовавшихся на разных
стадиях бурения и прототип буровой вышки, построенной из одного лишь бамбука без единого гвоздя.
Но извлечь солевой раствор на поверхность – это полдела, нужно еще выпарить из него соль. Долгое время
в качестве топлива для выпаривания использовали древесину. С развитием индустрии стало ясно, что дров на
это дело не напасешься. Однажды сычуанские бурильщики обнаружили в одной из скважин нефтегазовую
смесь и быстро научились извлекать ее на поверхность
при помощи тех же бамбуковых труб. Когда именно это
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Верблюдопровод
На территории бывшего СССР
раньше всех добывать нефть
начали в Азербайджане.
В первой половине XIII века
хорезмский историк и географ Мухаммад ибн
Бекран в трактате «Джахан-Наме» («Описание
мира») писал, что бакинскую нефть очищали,
чтобы избавить ее от плохого запаха и сделать более пригодной для медицинских целей.
Еще через сто лет арабоязычный географ
из Ширвана (древнее название Азербайджана) Абд Рашид Бакуви отмечал, что каждый день из Баку отправляется караван
из 200 верблюдов, груженых нефтью. Учитывая, что в среднем на каждого
верблюда приходилось по 300 килограммов, ежедневная экспортная партия бакинской нефти составляла 60 тонн.

Черное снадобье
До того, как стать кровью мировой экономики, нефть веками считалась
чем-то вроде лекарства. Ее целебные свойства были по достоинству оценены древними персами, индейцами доколумбовой Америки и даже жителями Суматры. Венецианец Марко Поло, побывавший в Персии в конце
XIII века, писал, что каспийской нефтью там лечат верблюдов от чесотки.
Североамериканское племя сенека превратило продажу нефти белым
колонистам в прибыльный бизнес. Скляночки с черной жидкостью, рекомендованной как безотказное средство от дифтерии, уходили в XIX веке
по 20 долларов за штуку. Немалые деньги по тем временам.

произошло – ученые спорят до сих пор: первые свидетельства о добычи нефти в Китае датируются серединой
I века до н. э., но использование углеводородного сырья
в солевой промышленности было зафиксировано лишь
в середине XVI века. Около 1050 года н. э. на смену бамбуковым трубам пришел тонкий и длинный бамбуковый
кабель, который быстро приспособили для доставки топлива от нефтяных и газовых скважин к солевым. Такие
нефтепроводы достигали сотен километров в длину. На
протяжении нескольких веков, задолго до открытия нефтяных месторождений в США и в Аравии, основанная
на нефти сычуанская солевая индустрия была одним из
двигателей местной экономики.
Нефть в древнем Китае использовалась и в других
сферах жизни, в том числе в качестве топлива для светильников, целебного снадобья и смазочного материала.
В 1090 году, в эпоху империи Сун, философ и ученый-
энциклопедист Шень Ко написал трактат «Эссе Бассейна
Снов», в котором одним из первых предсказал повсеместное использование нефти и газа как источников
энергии в будущем.

ВИЗАНТИЯ: НЕФТЬ КАК ОРУЖИЕ

«Зеленая вспышка впереди слева бросилась ему в глаза,
и клубок изумрудных змей поднялся, шипя, над кормой «Королевы Алисанны». Миг спустя до него донесся
вопль: «Дикий огонь!» Давос скривился. Горящая смола –
одно дело, а дикий огонь – совсем другое. Потушить его
почти невозможно. Накроешь его плащом – плащ загорится, прихлопнешь ладонью – загорится рука», – знатоки «Игры престолов» наверняка узнали в этом отрывке
знаменитую битву при Черноводной, в которой Тириону
Ланистеру удалось отстоять Королевскую гавань благодаря хитроумному плану и магическому сверхоружию –
дикому огню. Как многое у Джорджа Мартина, битва
при Черноводной, пусть и в творческой переработке, но
воспроизводит реальный исторический эпизод – осаду Константинополя арабами в 717–718 годах. Подобно
флоту Станиса Баратеона, огромная флотилия халифа
Сулеймана была зажата византийцами в заливе непода-
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леку от города и дотла сожжена знаменитым греческим
огнем – пожалуй, самым грозным оружием раннего
Средневековья.
Некая горючая смесь, применяемая в боевых целях,
упоминается еще в «Илиаде», написанной за полторы тысячи лет до арабского нашествия на Византию:
«И троянцы на быстрое бросили судно неутомимый
огонь. Неугасное вспыхнуло пламя». О ней же писал
Эней Тактик в 350 году до н. э.: «Для сжигания кораблей
врага употребляется смесь зажженной смолы, серы,
пакли, ладана и опилок смолистого дерева».
Однако, как это часто бывает, со временем технология
приготовления смеси была утеряна, так что византийцам, с трудом сдерживающим напор пассионарной арабской конницы, пришлось изобретать ее заново. Сделал
это в 673 году ученый из Гелиополя по имени Каллиник.
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Он сам был вынужден сбежать от арабов в Константинополь и там передал свое изобретение императору
Константину IV. Каллинику же приписывают создание
орудия для метания греческого огня – огромных медных
труб, раскрашенных под драконов и выбрасывавших
огненные струи под давлением воздуха от кузнечных
мехов.
Византийцы как могли скрывали состав и технологию
изготовления своего самого грозного оружия. Однако
уже в 1193 году арабский автор Саладан утверждал, что
«греческий огонь – это «каменное масло» (нефть), сера
смола и деготь». По мнению современных исследователей, он не был далек от истины: горючей основой
греческого огня была легкая фракция нефти, возможно,
смешанная с селитрой или негашеной известью.
Кстати, мощь этого оружия наряду с арабами испытали на себе и древнерусские воины князя Игоря Рюриковича, попытавшегося в 941 году обложить Византию
данью. У Татищева читаем: «И встретил Феофан русских
в кораблях, учинили бой жестокий. И, конечно бы, русские победили, но греки начали трубами огонь на ладьи
русские пускать. И было зрелище страшное. Русь же,
видя пламень на себя, кидались в воду морскую, желая
избавиться от него. Тогда много было ладей русских
греками сожжено и потоплено».
Считается, что последней битвой, в которой применялся греческий огонь, была осада Константинополя
турками в 1453 году, окончившаяся победой захватчиков. В том сражении огненные струи метали друг в друга
обе стороны, но большего эффекта удавалось добиться
с помощью нового оружия, более практичного и безопас
ного – пушек, стреляющих металлическими ядрами.
Они-то и пришли на смену греческому огню в будущих
войнах.

Огнеметы хана Кончака
Василий Татищев в «Истории Российской», вероятно, раскрыл один из военных секретов, позволивших половцам
одолеть князя Игоря Святославича,
главного героя «Слова о полку Игореве»:
«Безбожный и свирепый Кончак, князь
половецкий, собрав войско великое,
пошел на пределы русские, желая все
города попленить и разорить, имея с собою мужа, умеющего стрелять огнем
и зажигать грады, у коего были самострельные туги столь великие, что едва
восемь человек могли натягивать,
и каждый укреплен был на возу великом. Сим мог бросать каменья в средину
града в подъем человеку и для метания
огня имел приспособление особое, небольшое, но весьма хитро сделанное».
Можно предположить, что источником
боевого огня была причерноморская
или каспийская нефть.
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6–9 мая
АО «Зарубежнефть» примет
участие в выставке IRAN OIL
SHOW 2018. Это одно из самых
значительных нефтегазовых
событий в Иране и мире по
количеству участников и их
разнообразию. Наша Компания имеет богатую историю
и уникальный 50-летний
опыт внешнеэкономической
деятельности, в том числе
и в странах Ближнего Востока.
В настоящее время возможное развитие проектов в этом
регионе остается одним из
приоритетных направлений
деятельности «Зарубеж
нефти». На выставке IRAN OIL
SHOW 2018 наша Компания
представит свой отдельный
стенд.

Делегация АО «Зарубежнефть» приедет
на Петербургский международный экономический форум. Впервые форум состоял
ся в 1997 году, и за прошедшие годы он
стал ведущей мировой площадкой для
общения представителей деловых кругов
и обсуждения ключевых экономических
вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
Наша Компания традиционно примет участие в профильных мероприятиях ПМЭФ.
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26–29 мая
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